УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Ассоциации
«Ассоциация организаций по развитию гуманистической
психологии в образовании»
«../ / » JW j-'f

г. Москва

20 fC v.

1. УЧРЕДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ
1,1. Учредители Ассоциации:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»
(ОГРН 1037739386717 ИНН 7726317748), в лице директора Олтаржевской
Любови Евгеньевны, действующего на основании Устава,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1321 «Ковчег» (ОГРН 1137746885462 ИНН 7722820326),
в лице директора Реуэля Романа Абрамовича, действующего на основании
Устава,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным

законом

Российской

Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.96 г.,
выражают намерение создать в городе Москве Ассоциацию «Ассоциация
организаций по развитию гуманистической психологии в образовании».

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Полное официальное название Ассоциации на русском языке Ассоциация «Ассоциация организаций по развитию гуманистической
психологии в образовании»
Сокращенное

наименование

Ассоциация «АОРГПО».

Ассоциации

на

русском

языке:
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2.2. Местонахождение Ассоциации: город Москва.

2.3. Ассоциация приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.
2.4. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
2.5. Официальным рабочим языком Ассоциации является русский язык.
2.6. Цели, предмет и виды деятельности, основные функции, права,
направления деятельности Ассоциации определены в ее уставе.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
АССОЦИАЦИИ
3.1. Собственником своего имущества является Ассоциация. Каждый
отдельный член не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Ассоциации.
3.2. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения,
строения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного назначения, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое
для материального обеспечения деятельности Ассоциации. Ассоциация
может иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные
участки.
3.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и
иных формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
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- другие не запрещенные законом поступления.
3.4. Полученный Ассоциацией доход, а также все приобретенное
имущество является собственностью Ассоциации, может быть использовано
исключительно для реализации уставных целей и задач и распределению
между членами Ассоциации не подлежит.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. УСЛОВИЯ И
ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
4.1. Членство в Ассоциации является добровольным (на основании
заявления).

Членами

Ассоциации

могут

быть

юридические

лица,

разделяющие цели Ассоциации и принимающие участие в деятельности
Ассоциации,

принятые

в

члены

Ассоциации

на

основании

решения

Правления Ассоциации, признающие и выполняющие положения настоящего
Устава, внесшие установленные Ассоциацией вступительный годовой взнос
и членские взносы.
Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Ассоциации не может быть передано другому лицу.
4.2. Учредители Ассоциации входят в ее состав на правах членов
Ассоциации в соответствии с настоящим разделом Устава.
4.3. Ассоциация ведет реестр членов Ассоциации. Форма и порядок
ведения

реестра

членов

Ассоциации

устанавливаются

Правлением

Ассоциации.
4.4. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права.
4.5. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в
других организациях.
4.6. Каждый член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Ассоциации пропорционально общей сумме уплаченных им в
Ассоциацию взносов, но в пределах общей суммы членских взносов,
подлежащих

уплате

данным

членом

Ассоциации

в тот

год,

когда

4

обязательство должно было быть исполнено.
4.7. Решение о вступлении нового члена в Ассоциацию принимает
Правление Ассоциации на основании личного заявления (для граждан) или
заявления уполномоченного лица и решения уполномоченного органа
юридического лица (для юридических лиц), а также уплаты вступительного
взноса.
Прием нового члена Ассоциацией осуществляется Общим собранием
членов Ассоциации на основании поданного им заявления на имя Президента
Ассоциации, который представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления Общем собрании членов Ассоциации.
Заявитель обязан в течение 10 (десяти) дней со дня принятия Общим
собранием членов Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации
внести вступительный взнос. Кандидат считается принятым в число членов
Ассоциации после внесения вступительного взноса.
4.8. Правление Ассоциации вправе отказать претенденту во вступлении
в Ассоциацию как не отвечающему требованиям, предусмотренным п. 4.1
настоящего Устава, или не уплатившему членский взнос.
4.9. Порядок вступления в Ассоциацию выходом из неё определяется
«Положением о членстве в Ассоциации», которое утверждается Правлением
Ассоциации.
4.10. Каждый Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из
Ассоциации.
4.11. Решение о выходе юридического лица из Ассоциации принимает
Правление Ассоциации в порядке, установленном «Положением о членстве в
Ассоциации».
4.12. Член Ассоциации, не исполняющий (или не надлежащим образом
исполняющий) свои обязанности или переставший отвечать требованиям,
предусмотренным п. 4.1 настоящего Устава, может быть исключен из
Ассоциации.
4.13. Решение об исключении члена из Ассоциации принимается
Правлением Ассоциации в порядке, определенном локальными нормативно-
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правовыми актами Ассоциации.
4.14. Члены Ассоциации вправе:
4.14.1. Участвовать в управлении делами Ассоциации, реализации
проектов и программ Ассоциации, а также проводимых ею мероприятиях, в
реализации,

финансировании

и

кредитовании

проектов

и

программ

Ассоциации;
4.14.2. Безвозмездно пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами
на равных началах с другими ее членами.
4.14.3. Беспрепятственно указывать о своем членстве в Ассоциации в
собственных информационных ресурсах, в средствах массовой информации
и иных не запрещенным законом источниках.
4.14.4. Получать информацию о деятельности Ассоциации, в том числе
от

органов

управления

и

контроля

Ассоциации,

знакомиться

с

ее

бухгалтерской и иной документацией.
4.14.5. Использовать возможности Ассоциации для представления и
защиты своих интересов в государственных и общественных организациях.
4.14.6.

Пользоваться

методическими
Ассоциации

информационными,

материалами,

для

расширения

научными

социально-культурной
масштабов

и

базой

и

учебно

и услугами

совершенствования

своей

деятельности.
4.14.7. Избирать и быть избранными в лице своих полномочных
представителей в органы управления и органы контроля Ассоциации в
соответствии с Уставом Ассоциации.
4.14.8. Участвовать в лице своих полномочных представителей в Общих
собраниях Членов Ассоциации, в том числе голосовать по вопросам,
подлежащим рассмотрению и разрешению на Общем собрании членов
Ассоциации.
4.14.9. Обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия.
4.14.10. Оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать
возмещения причиненных ассоциации убытков.
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4.14.11. По своему усмотрению выйти из Ассоциации.
4.14.12. Быть информированными о решениях принятыми органами
управления Ассоциации;
4.14.13. Пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со
стороны

Ассоциации,

получать

консультативную

и

иную

помощь,

оказываемую Ассоциацией своим членам и третьим лицам.
4.14.14.

Контролировать

деятельность

руководящих

органов

Ассоциации в соответствии с Уставом.
4.14.15.

Представлять

свои

программы,

проекты,

исследования,

публикации для получения поддержки членов Ассоциации.
4.14.16.

Избирать

и

быть

избранными

в

руководящие

органы

Ассоциации.
4.15. Члены Ассоциации обязаны:
4.15.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации и города
Москвы, Устав Ассоциации, Регламент Ассоциации и иные локальные
нормативно-правовые акты Ассоциации
4.15.2. Участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации.
4.15.3. Своевременно вносить вступительные и членские взносы, размер
которых определяется Общим собранием членов Ассоциации.
4.15.4. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, своевременно
вносить разовые целевые взносы, размер которых определяется Общим
собранием членов Ассоциации.
4.15.5. По решению Общего собрания членов Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы.
4.15.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации.
4.15.7. Участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений.

4.15.8. Участвовать в осуществлении предусмотренных в разделе 2
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настоящего Устава видов деятельности Ассоциации, в том числе развивать
сотрудничество

образовательных

организаций

и

иных

организаций,

входящих в Ассоциацию, участвовать в принятии решений, если его участие
в соответствии с законом и (или) Уставом Ассоциации необходимо для
принятия таких решений.
4.15.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Ассоциации, участником которой он является.
4.15.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых
создана Ассоциация.
4.15.11.

Выполнять

решения

органов

управления

и

контроля

Ассоциации.
4.15.12. Выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего
Устава, и иных локальных нормативных правовых актов Ассоциации, а
также

из заключенных

Ассоциацией

договоров,

соглашений

и тому

подобных документов, имеющих нормативный характер.
4.16. Члены Ассоциации не вправе:
4.16.1. Самостоятельно без согласия Ассоциации действовать от ее
имени

в

отношениях

с

органами

государственной

власти,

местного

самоуправления, а также с физическими и (или) юридическими лицами.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание
членов Ассоциации. Компетенция Общего собрания членов Ассоциации и
порядок принятия им решений определены Уставом Ассоциации.
5.2.

Постоянно

действующим

выборным

коллегиальным

органом

управления Ассоциации является Правление Ассоциации. Компетенция
Правления Ассоциации и порядок принятия им решений определены
Уставом Ассоциации.

5.3. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является
Председатель

Ассоциации.

Компетенция

Председателя

Ассоциации

и

порядок принятия им решений определены Уставом Ассоциации.
5.4. Для осуществления контроля за деятельностью Ассоциации Общее
собрание членов Ассоциации избирает Контрольно-ревизионный орган
(Ревизора) из числа членов Ассоциации.
5.5. Порядок избрания каждого органа управления определены Уставом
Ассоциации.

6. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПО
СОЗДАНИЮ АССОЦИАЦИИ

6.1. Учредители принимают на себя выполнение за свой счет работ по
созданию и государственной регистрации Ассоциации.
6.2.

Взаимодействие

Учредителей

Ассоциации

по

ее

созданию

организует Председатель Ассоциации.
6.3. Уполномоченное лицо, на которое возлагается обязанность по
осуществлению всех функций, связанных с государственной регистрацией
Ассоциации определяется Общим собранием учредителей.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными
представителями учредителей Ассоциации.
7.2. Срок действия договора не устанавливается.
7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по решению Общего
собрания членов Ассоциации.

Решение об изменении или расторжении Договора принимается тремя
четвертями голосов участников Ассоциации присутствующих на Общем
собрании.
7.4. Порядок ликвидации Ассоциации определяется в Уставе Ассоциации.
7.5. Споры, возникающие между участниками в процессе изменения,
расторжения, а также исполнения настоящего Договора, рассматриваются
арбитражным судом города Москвы.
7.6. Вопросы деятельности Ассоциации, не урегулированные в настоящем
учредительном

Договоре,

разрешаются

в

соответствии

с

Уставом

Ассоциации и законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городской
психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы»
(ОГРН 1037739386717 ИНН 7726317748), в лице директора Олтаржевской
Любови Евгеньевны, действующего на основании Устава,
____
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Государственное бюджетное- общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 1321 «Ковчег» (ОГРН 1137746885462 ИНН 7722820326),
в лице директора РеуэЛя Романа Абрамовича, действующего на основании
Устава. /
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